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Перечень
рабочих мест и профессий работников пансионата для бесплатного обеспечения

смывающими и (или) обезвреживающими средствами

Профессии Кол-во Вид смывающих Наименование работ Норма
работников чел. и (или) и производственных выдачи

(рабочие места) обезвреживающих факторов на 1
средств работника

в месяц
1. Защитные средства

- Мед.сестра процедурной I Средства Работы с водными растворам и, 100мл
- Мойщик посуды 4 гидрофобного водой ( предусмотренные
- Изготовитель 2 действия технологией), смазочно-
полуфаБРlIкатов (впитывающие влагу, охлаждаЮЩIIМИ жидкостями
-Уборщик служебных 14 увлажняющие кожу) (СаЖ) на водной основе,
помещений деЗ~IНфИЦIIРУЮЩИМи средствами,

- Кастелянша I растворами цемента, извести,

-МаШИНIIСТ по стирке I кислот, щелочей, солей,

спецодежды щелочемасляными эмульсиями и
ДРУГIIМИ водорастворимыми
материалами и веществами;
работы, выполняемые в
резиновых перчатках ИЛII
перчатках 113 полимерных
материалов (без натуральной
подкладки), закрытой спецобуви.

ВСЕГО: 23
2. Очищающие средства

Все сотрудники паНСlIоната 97 Мыло IIЛИЖИДКllе Работы, связанные 200 г (мыло

моющие средства, в с легкосмываеМЫМl1 туалетное)

том числе для мытья загрязнениями IIЛи 250 мл

рук (жидкие
моющие
средства в
ДОЗIIРУЮЩIIХ
устройствах)

3. Регенери r>ующие,восстанавливающие средства
- МеД.сестра процедурной 2 Регенерирующие, Работы с органичеСКИМII 100 мл

- МеД.сестра 2 восстанавливающие раСТВОРlIтелями, техническими

- Сестра-хозяйка I кремы, эмульсии маслами, смазками, сажей, лаками

- Шеф-повар 1 и красками, смолами, нефтью и

- Повар 5 нефтепродуктами, графитом,

- Мойщик посуды 4 раЗЛ~I'IНЫМИ видами

- Изготовитель 2 ПРОlIЗводственной пыли (в том

полуфаБРllкатов числе угольной, стекольной 11

-Уборщик служебных 14 другими), мазутом, смазочно-

помещений
охлаждаЮЩIl1\1II жидкостя м ~I на

- Кастелянша I водной 11 масляной основе, с

-Машинист по стирке I водой 11 водными растворами

спецодежды
(предусмотренные технологией),



-Слесарь-сантеХНIIК I деЗIIНфИЦИРУЮШlll\Il1 средствами,
растворами цемента, извести,
кислот, шелочей, солей,
шелочемасля ным 11 ЭМУЛЬСIIЯМII 11
ДРУГIIМII рабочими материалаМII;
работы, выполняемые в
реЗIIНОВЫХ перчатках IIЛ11
перчатках IIЗ ПОЛlIмеРllЫХ
матеРl1алов (без натуральной
подклаДКII); HeraTIIBHoe ВЛIIЯНllе
окружаюшей среды.

ВСЕГО: 34
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