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ПОЛОЖЕНИЕ
по обеспечению работников смывающими и обезвреживающими 

средствами при работе с вредными веществами

(Основание: Постановление Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 30.12.2008г. №208 «О нормах и порядке обеспечения 

работников смывающими и обезвреживающими средствами»)

1. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением или 
осуществляемых в неблагоприятных температурных условиях, 
обеспечиваются бесплатно смывающими и обезвреживающими средствами 
из расчета на одного работника:

- мыло или аналогичные по действию смывающие средства -  не менее 
400 граммов в месяц;

- дерматологические средства- не менее 5 граммов для разового 
нанесения на кожные покровы.

2. К смывающим и обезвреживающим средствам относятся: мыло или 
аналогичные по действию смывающие средства, а также дерматологические 
средства (пасты, мази, кремы, гели и тому подобные), очищающие, 
защищающие и восстанавливающие кожу человека при воздействии вредных 
веществ, биологических объектов, неблагоприятных температурных условий.

3. Очищающие средства применяются при сильных трудносмываемых 
загрязнениях (для очистки от масла, смазки, нефтепродуктов, лаков, красок, 
смол, клеев, битумов, силикона и тому подобных веществ) в дополнение к 
мылу. Защищающие кожу средства наносятся на чистую поверхность 
кожных покровов работника до начала работы, после перерыва для отдыха и 
питания, в других случаях, обусловленных организацией труда, 
восстанавливающие -  по окончании работы.

4. Перечни профессий и должностей работников, которые должны 
обеспечиваться смывающими и обезвреживающими средствами,
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определяются и утверждаются ректором университета, исходя из характера и 

видов работ, по согласованию с профкомом.  

5.  Работники должны обеспечиваться только теми смывающими и 

обезвреживающими средствами, которые прошли государственную 

гигиеническую регистрацию.  

6. При наличии в структурных подразделениях санитарно-бытовых 

помещений, обеспеченных смывающими средствами, выдача указанных 

средств непосредственно работникам не производится.  

7. Работникам должен быть обеспечен постоянный доступ к смывающим 

и обезвреживающим средствам.  
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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, которые должны обеспечиваться 

смывающими и обезвреживающими средствами 
                                                     

ВГМУ 

 

1. Профессора, доценты, научные сотрудники, ассистенты, преподаватели, 

лаборанты, работающие с химическими веществами I-IV групп опасности 

- Кафедра фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК  

- Кафедра аптечной технологии  

- Кафедра промышленной технологии с курсом ФПК и ПК  

- Кафедра токсикологической и аналитической химии  

- Кафедра стандартизации лекарственных средств с курсом ФПК и  

- Кафедра общей и клинической биохимии   

- Кафедра фармакогнозии с курсом ФПК и ПК  

- Кафедра ботаники и экологии  

- Кафедра органической химии  

- Кафедра общей и физколлоидной химии  

- Кафедра общей гигиены и экологии  

- Кафедра медицинской биологии и общей генетики  

- Лаборатория стандартизации и контроля лекарственных средств  

 

2. Профессора, доценты, научные сотрудники, ассистенты, преподаватели, 

лаборанты, работающие с биологическим материалом и микроорганизмами 

I-IV групп патогенности:  

- Кафедра анатомии человека  

- Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии  

- Кафедра патологической анатомии  

- Кафедра судебной медицины  

- Кафедра клинической микробиологии  

- Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

- Кафедра нормальной физиологии  

 

3. Профессорско-преподавательский состав клинических кафедр 

- Кафедра терапевтической стоматологии  

- Кафедра общей стоматологии с курсом ортопедической стоматологии  

- Кафедра лабораторной диагностики с курсом ФПКиПК 

 

4. Студенты кафедры анатомии человека (из внебюджетных средств согласно 

приказом утвержденных норм)  
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5. Водитель автобуса, автомобиля 

6. Тракторист 

7. Зоотехник 

8. Агроном 

9. Специалист РИПЦ 

10. Переплетчик  

11. Рабочий зеленого строительства 

12. Зав.виварием 

13. Зоотехник  

14. Рабочий по уходу за животными 

15. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 

16. Маляр  

17. Кастелянша 

18. Горничная 

19. Экспедитор по перевозке грузов 

20. Художник-оформитель 

21. Столяр 

22. Слесарь-сантехник 

23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

24. Электрогазосварщик 

25. Подсобный рабочий 

26. Дворник 

27. Истопник 

28. Уборщик служебных помещений 

29. Зав.складом, кладовщик 

 

                        Обьединение  общественного питания ВГМУ 

 

1. Мойщик посуды 

2. Машинист моечных машин 

3. Уборщик помещений (производственных, служебных) 

4. Уборщик туалетов 

5. Повар 

6. Повар-бригадир 

7. Продавец 

8. Кондитер 

9. Кухонный рабочий 

10. Буфетчик 

11. Официант 

12. Бармен 

13. Кладовщик 

14. Экспедитор 

15. Грузчик   

 

                                  Санаторий-профилакторий ВГМУ   
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1. Врач-терапевт 

2. Медсестра 

3. Санитарка 

                                 

                                  

Учебно-производственная аптека 

 

1. Уборщик служебных помещений 

2. Санитарка 

 

Научно-исследовательская лаборатория 

\ 

1.Старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный 

сотрудник, лаборант 

 

                                              Клиника ВГМУ   

 

1. Врачи 

2. Старшая медицинская сестра 

3. Медицинская сестра 

4. Сестра-хозяйка 

5. Акушерка 

6. Старший фельдшер-лаборант 

7. Фельдшер-лаборант 

 


