
УТВЕРЖДАЮ 



10 

Заведующий 

лабораторией 

(электромонтажная 

мастерская) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе: 

для мытья рук; 

 

 

 

для мытья тела 

 

 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах); 

 

300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

11 

Заведующий 

лабораторией 

(парикмахерское 

искусство) 

Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 
100 мл 

12 
Лаборант 

(кабинет химии) 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе: 

для мытья рук; 

 

 

 

для мытья тела 

 

 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах); 

 

300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

200 мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 
100 мл 

13 

Мастер п/о 

(слесарная 

мастерская) 

 

Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 
100 мл 

14 

Мастер п/о 

 

(в сварочной 

мастерской) 

 

 

 

 

 

Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

100 мл 

Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 
100 мл 

15 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию зданий 

и сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

100 мл 

Средства для защиты от 

биологических вредных факторов (от 

укусов членистоногих) 

200 мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

 

100  



16 

Механик 

(обслуживание и 

ремонт авто) 

Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

 

100 мл 

Очищающие кремы, гели и пасты 

 
200 мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

 

100  

17 Слесарь-сантехник 

Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

100 мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

 

100  

17 Слесарь-ремонтник 

Твердое туалетное мыло или жидкие 

моющие средства 

300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

100 мл 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, эмульсии 

 

100  

18 Уборщик территории 

Мыло или жидкие моющие средства 

в том числе: 

для мытья рук; 

 

 

 

для мытья тела 

 

 

200 г (мыло туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах); 

 

300 г (мыло туалетное) или 500 мл 

(жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах) 

 

Средства для защиты от 

биологических вредных факторов (от 

укусов членистоногих) 

 

200 мл 

 

 


