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Приложение № 3 

                                                                                          к коллективному договору 

                                                                                          КГБУСО «Спасский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

на период с 21.02.2022 г. по 20.02.2025 г.                                                                                         

 

      

          СОГЛАСОВАНО                                                УТВЕРЖДАЮ 

От лица представительного                        Директор КГБУСО «Спасский дом- 

органа работников                                       интернат для престарелых и 

                                                                       инвалидов» 

 _______________О.А. Ермилова                 __________________Г.Л. Ячмень 

«21» февраля  2022 г.                                             «21»  февраля  2022 г. 

 

 
    

 

Нормы выдачи моющих, обеззараживающих и чистящих средств для 

проведения текущих и генеральных уборок помещений   
краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания  

«Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
 

Разработаны в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 

2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 

сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12.2020 г. № 44.  
  

№ 

п/п 
Должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты,     а также 

моющих и обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи 

на год 

1 Санитарка палатная (сменная) 

Паста чистящая универсальная (0,4) 12 бан. 

Чистящее средство для стекол 2 л. 

Белизна 24 л. 

Чистящее средство жидкое  24 л. 

Моющее средство для пола 6 л. 

Мыло хозяйственное (0,3) 12 шт. 

Средство для чистки ковров 1 л. 

Средство для чистки унитазов 4 л. 

Дез. средство 1050  таб. 

2 Санитарка  палатная (дневная) 

Паста чистящая универсальная (0,4) 12 бан. 

Чистящее средство для стекол 2 л. 

Белизна 12 л. 

Чистящее средство жидкое 15 л. 

Моющее средство для пола 6 л. 

Мыло хозяйственное (300 г) 6 кус. 

Средство для чистки ковров 1 л. 

Средство для чистки унитазов 2 л. 

Дез. средство 870  таб. 

3 Санитарка, исполняющая Паста чистящая универсальная (0,4) 12 бан. 
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обязанности санитарки-

ванщицы 

Моющее средство для пола 6 л. 

Моющее средство для кафеля 6 л. 

Дез.средство 3100 таб. 

4 
Санитарка, исполняющая 

обязанности санитарки 

буфетчицы 

Паста чистящая универсальная (0,4) 12 бан. 

Чистящее средство для стекол 2 л. 

Моющее средство для пола 6 л. 

Средство для мытья посуды  12 л. 

Мыло хозяйственное (300 г) 6 шт. 

Дез.средство 2030 таб. 

5 
Санитарка, исполняющая 

обязанности санитарки 

уборщицы 

Паста чистящая универсальная (0,4) 12 бан. 

Чистящее средство для стекол 2 л. 

Чистящее средство жидкое  6 л. 

Средство для чистки ковров 1 л. 

Моющее средство для пола 6 л. 

Мыло хозяйственное (300 г) 6 шт. 

6 Оператор стиральных машин 

Порошок стиральный 200 кг. - 348 кг 

Мыло хозяйственное (300 г) 48 шт. 

Белизна 60 л 

Отбеливатель, пятновыводитель 12 л. 

Кондинционер для белья 12 л. 

Чистящее средство  жидкое 12 л. 

Моющее средство для кафеля 3 л. 

Чистящее средство для стекол 2 л. 

Сода кальценированная (0,4) 24 пач. 

Моющее средство для пола 6 л. 

Дез.средство 1050 таб. 

7 Медицинская сестра палатная 

Дез.средство 360 таб. 

Средство для обработки поверхностей 4 л. 

Средство для обработки рук 4 л. 

8 Сторож 

Мыло хозяйственное (300 г) 4 шт. 

Средство для чистки ковров 1 л. 

Паста чистящая универсальная (0,4) 4 бан. 

Чистящее средство для стекол (0,5 л.) 1 шт. 

Моющее средство для пола (0,5 л.) 4 шт. 

Паста чистящая универсальная (0,4) 4 бан. 

Чистящее средство для стекол (0,5 л.) 2 шт. 

9 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий 
Чистящее средство для труб 24 л. 

10 Заведующий складом 

Мыло хозяйственное (0,3) 4 шт. 

Дез. средство 120 таб. 

Паста чистящая универсальная (0,4) 2 бан. 

11 Кухонный рабочий, официант 

Сода кальцинированная 12 пач. 

Мыло хозяйственное (0,3) 24 шт. 

Паста чистящая универсальная (0,4) 12 бан. 

Моющее средство для посуды 6 л. 

Чистящее средство жидкое  12 л. 

Моющее средство для пола (0,5 л.) 12 шт. 

Дез. средство 870  таб. 

Моющее средство для кафеля 6 л. 

 


