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факторов
норм
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п/п
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1.

4

Адмипистратор

2.

6.
7.

8.
9.
10.
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12.
1з.

14.

l5.
l6.
17.
18.

19.

20.
21.

22.

2з.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

з0.

Ьуфетчик
Библиогоаб

32.

Пользоваться смьБйщим
средством, имеющемся в
наличии в санитарно бытовых помещениях.
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Бухгалтер
Вахтер

РgдУщцЁ эц"ц"urrrс,
Водите"rь авJомййй---_--]
воспитатель
Врач невролог
Врач стоматолог-терЪпБi

9рач-гастоэнтеролоi

tsрач-терапевт
-;-___---...=--l ардеDоOшик

l лавньтй библиотекарь
главный бжгмтео
Главный врач
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Грузчик

лворник
ы

l

Декан факультета-

Делопроизводйiлi---l
Дизайнер
Директор
Док}ментовед
.Щоцент

Заведующий (детского сада.
лабораторией, общежитием.
-подготовительным
отделением, кафедрой,
отделом,

з1.

7

легкосмываемыми
загрязнениями

J.
4,
5.

Норма вьrдачи па одного
работника в месяц

сектором>

производством, складом,
хозяйством)
Заместитель фектора,
директора, главного
бцга.ттера, начальника,
з4Еgдующего)
Зуборезчик

зз.
34.

Инстр}r<тор

з5.
з6.
з7.

Кассир
кастелянша
Кладовщик

Инженер

l
]

rаооты, связанные с
трудносмываемыми,
устойчивыми
загрязнениями
(производственнм
пыль)
Работы, связilнные с
легкосмываемыми
загрязнениями

8

9
7

300г (мыло туалетное} или500мл (жидкие моющие
средства в дозирующих

устройствах);
200мл (очищающие
кремы, гели. пасты)
Пользоваться смывающим
средством, имеющемся в
нzUIичии в санитарЕо бытовых помещеЕиях,

з8.
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40.
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42.

4з.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50,
51.

52.

комендант
Кондитер
Конструктор
Корректор
Копировщик печатнirх фБГм
К}хонный работник

Лаборант
Лифтер
Мастер
Медицинская сестра
Мецеджер

Механик
МузыкальныйруководительМашипист сценьт
Машинист холодильных

ycт:lнoBoK
Маляр

Работы, связЕlЕные с
трудносмываемыми,

1"

8

устойчивьшrли

загрязнениями (масла,
смазки, лalки, краски,
производственIIаJI
пьшь)

l

9

l
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54.

Монтажник санитарно
технических систем и
оборудования

-

Работы, связalнные с
трудносмываемыми,

устойчивыми
загрязнениями
(производственная
пыль, масла, смaвки,
лаки, краски, силикон,
графит, вода)

8

9
2

300г (мьшо туалетное) илr-r
500мл (жидкие моющие
средства в дозируощих
устройствах);
200мл (очищающие
кремы, гели, пасты);
100мл (средство
гидрофильного действия увлажняющие кожу);
1 00мл (регенерирlтощий,
восстанавливaющий крем)
| 300г 1мьшо туалетнЪБlЙЙ
l 500мл (жидкие моющие
| средства в дозирующих
устройствах);
200мл (очищающие
кремы, гели, пасты);
100мл (средство
гидрофобного действия -

отталкивающеевлагу):
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55.
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5,].

58.

59.
60.
61,
62.
oJ.
64.
65.
б6.
67.
68.

tt€rладчик

полиграфического
оборудования
Наrlный сотрудник
Начальник (бюро, смены,
отдела, управлеЕия, участка,
центра)
Оператор ЭВ и ВМ
Официант
Паспортист
Педагог - психолог
Пекарь
Переводчик
печатник плоской печати
Переплетчик
Плотник
Ц9цчр
Подсобный рабочий

Работы, связанные с
легкосмываемыми
зlгрязнениями

l00млфегенерирующий,
восстанавливаlюций крем)

Пользоваться смывающим
средством, имеющемся в
нatличии в санитарно бьповых помещениях.
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отдела, сектора)
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связанные с
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гаuOты.
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производственнм
пьrпь,

масла)
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l

l
l
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87.

с.

88.

специалист

89.

Техник

90.

l ехник по эксплуатации

91.
92.

9з.

94.
95.

rаооты, связанные с
легкосмываемыми
загрязЕениями

00г (мыло .уаrr"rrrоЪТ иЙ
500мл (жидкие моюшие
средства в дозирующих
3

устройствах);
200мл (очищающие
кремы, гели, пасты);
l00мл (средство
гидрофильного действия увлажняющее);
1 00мл
фегенерирlтощий,
восстанalвливак)lпий rrпал,\
Поrru.о"чruс"
средством, имеющемся в
нмичии в санитарно бьIтовьж помещениях
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автомобильного транспорта
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ехнический редактор
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300г (мыло
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96, |Тракторист

,грудносмываемыми,
|

устойчивыми
загрязнениями (масла,
лаки, производственнм
пыль)

|

|устройствах);
200мл 1очищающие
|
кремы, гели, пасты);
100мл (средство
гидрофиrьного действия увлажняющее)i

9
1

l00млфегенерирующий,

10

97. |Уборщик

1производственньrх
помепrений.
служебных
|
помещений)
|
|

98,
99.

ы

l Учебный мастер
j Ученый секрЪЙрl,Й;Б
IcoBeTa

rаооты, связанные с
легкосмываемыми
загрязнеЕиями.
Работы с водой,
дезинфицирlтощими
средствами,
выполняемые в
резиновьD( перчатках

восстанавливающи й крем)
200г (MblTo ryалетпЙffi
250мл (жидкие моющие
средства в дозир)дощих
устройствах)
l 00мл (средство
гидрофобного действия отгалкивающее влаry);
1 00мл (регенерирlтощий,
восстанавливаюший kneM\

7

2

l0

работы, связанные с
легкосмьваемыми
загрязнениями

500мл (жилкие
"оюЙrБсредства в дозир},ющих

7

t
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средством, имеющемся в
в с {итарно бытовых помещениях.

нмичии

101. l Фотокорреспондент

l02. | Художественныйlfа*тор
l04. |Шеф-повар

105. lШеф-редактор
106. Шлифова,тьщик
l07. Электрогазосварщик

l08.

Электромонтер по
обслуживанию
электрооборудовапия

РаОоты, связанпые с
трудносмываемыми,

устойчивьши
загрязЕениями
(производственная
пыль)

8

9
1

10
109.
1

10.

1l1
112.

Экономист
Эксперт
Электромонтер охраннопожарной сигнализации
Юрисконсульт

Источник:

|, Пршоз

Миrrисерсгва

rаооты, связанные с
легкосмываемыми
загрязЕенIшми

,*r**pur:."- и

7

300г (мыло туш,етнофТЙ
l 500мл (жидкие моющие
l .р.д.r"ч в дозир}.ющих
]устройствах);
200мл (очищающие
|
кремы, гели, пасты);
100мл (средство
гидрофильного действия |

увлажняюцее);
1 00мл
фегенерирlтощий,
восстанавливающий крем)
Пользоваться смывающим
средством, имеющемся в
н€lличии в сапитарно бытовых помещеЕиях.
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