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ПЕРЕЧЕНЬ 

видов загрязненных работ в БГСХА, на которых предусмотрена бесплатная выдача  смывающих и обезвреживающих средств  

№ 

п/п 

Профессия  

(вид загрязненных работ) 

Подразделение, где та-

кие работы ведутся 

Наименование смывающих обезвреживающих 

средств, предусмотренных законодательством 

Нормы выдачи 

на 1 месяц 

1 Работы по уборке туалетов, умы-

вальников, душевых кабин, мойке 

панелей и полов (химические веще-

ства раздражающего действия) 

Общежития,  

учебные корпуса 

Мыло 

Средства гидрофобного действия 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы 

200 г 

100 мл 

100 мл 

 

2 Работы по уборке помещений, мойке 

посуды (химические вещества раз-

дражающего действия) 

УПК общественного пи-

тания 

мыло 

Средства гидрофобного действия 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы 

200 г 

100 мл 

100 мл 

3 Работы по сборке и разборке двига-

телей, техники и лаб. работы по гид-

росистеме трактора (загрязнения, 

технические масла, нефтепродукты) 

Кафедра ЭМТП мыло 

Средства гидрофильного действия 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы 

300 г 

100 мл 

100 мл 

 

4 Лабораторные работы по очистке 

сточных вод (загрязнения) 

Кафедра природообу-

стройства и водопользо-

вания 

мыло 200 г 

5 Работы с техникой, агрохимикатами 

(загрязнения, технические масла, 

нефтепродукты) 

Опытное поле 

УНМТ и ОИС 

мыло 

Средства гидрофильного действия 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы 

300 г 

100 мл 

100 мл 

6 Полевые работы: в питомнике с рас-

тениями, с семенами, снопами; стир-

ка СИЗ (загрязнения) 

Кафедра луговодства, 

селекции, семеноводства 

и плодоовощеводства 

мыло 200 г 

Кафедра общего земле-

делия, технологии про-

изводства, Х и ППР 

мыло 200 г 

7 Лабораторные работы по микробио-

логии (загрязнения) 

Кафедра химии, биотех-

нологии и физиологии 

растений 

мыло 200 г 



8 Работы с медным купоросом, изве-

стью, пыльными растениями (загряз-

нения, химические вещества раздра-

жающего действия)  

Кафедра агрохимии, 

почвоведения и экологии 

 

мыло 

Средства гидрофобного действия 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы 

200 г 

100 мл 

100 мл 

 

9  Лабораторные работы с животными, 

с химическими веществами раздра-

жающего действия  

Кафедра нормальной и 

патологической физио-

логии и морфологии жи-

вотных 

мыло 

Средства гидрофобного действия 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы 

200 г 

100 мл 

100 мл 

 

10 Работы с техникой (нефтепродукты, 

смаз. масла) 

Кафедра сельскохозяй-

ственных, строительных 

и мелиоративных машин 

мыло 

Средства гидрофильного действия 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы 

300 г 

100 мл 

100 мл 

 

11 Работы с химическими веществами 

раздражающего действия (загрязне-

ния, кислоты, щелочи и т.д.) 

Кафедра химии, биотех-

нологии и физиологии 

растений 

мыло 

Средства гидрофобного действия 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы 

200 г 

100 мл 

100 мл 

12 Работы с радиоактивными почвами, с 

химическими веществами раздража-

ющего действия (загрязнения, кисло-

ты, щелочи) 

Кафедра агрохимии, 

почвоведения и экологии 

мыло 

Средства гидрофобного действия 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы 

200 г 

100 мл 

100 мл 

 ЦУНИЛ 

13 Работы с техникой (загрязнения, тех-

нические масла, нефтепродукты) 

Автопарк мыло 

Средства гидрофильного действия 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы 

300 г 

100 мл 

100 мл 

14 Эксплуатация и ремонт 

 анализациионных систем (загряз-

нения, щелочи, кислоты) 

Служба главного меха-

ника 

мыло 

Средства гидрофильного действия 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы 

300 г 

100 мл 

100 мл 

15 Работы малярные, каменные, земля-

ные и др. (загрязнения, лаки и крас-

ки, растворители ) 

Ремонтно-строительная 

бригада 

мыло 

Средства гидрофильного действия 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы 

300 г 

100 мл 

100 мл 

16 Лабораторные работы по ветеринар-

ной экспертизе, работа с химически-

ми веществами раздражающего дей-

ствия 

Кафедра эпизоотологии, 

микробиологии, парази-

тологии и ветсанэкспер-

тизы 

мыло 

Средства гидрофобного действия 

Регенерирующие, восстанавливающие кремы 

200 г 

100 мл 

100 мл 

 

Перечень составлен на основании Типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 

стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами», утвержденных прика-

зом Минздравсоцразвития РФ № 1122н от 17.12.10 г. 

 

Начальник отдела охраны труда            Л.В.Агеенко 


