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Приложение № 5 

к коллективному договору 
 

Н О Р М Ы  

бесплатной выдачи смывающих 

и обезвреживающих средств работникам ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» 

 

№ 

п/п 

Вид смывающих и обезвреживающих 

средств 
Профессия или должность 

Норма выдачи 

на 1 месяц 

Пункт 

типовых 

норм 

1. Административно-управленческий персонал 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

- Главный врач 

- Заместитель главного врача по 

медицинской части 
- Заместитель главного врача по 

амбулаторно-поликлинической  работе 

- Заместитель главного врача по 

хирургической помощи 

- Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

- Заместитель главного врача по 

безопасности 

- Заместитель главного врача по 

хозяйственным вопросам 

- Заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе 
- Заместитель главного врача по акушерско-

гинекологической помощи 

- Заместитель главного врача по 

региональному сосудистому центру 

- Главная медицинская сестра 

- Главный энергетик 
- Секретарь руководителя 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

п.7 

2. Отдел организационно-методической, статистической и клинико-экспертной работы 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделом организационно-

методической, статистической и клинико-

экспертной работы, врач-методист 

Врач – статистик 

Врач - методист 

Медицинский статистик 

Медицинский регистратор 

Фельдшер 

Архивариус 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

п.7 

3. Аптека 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий аптекой 

Старший провизор 

Провизор 

Старший фармацевт 

Фармацевт 

Фасовщик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

Уборщик служебных помещений 

 100 мл п.2 
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кожу) 

4. Консультативная поликлиника 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий  консультативной 

поликлиникой, врач - терапевт 

Врач - терапевт 

Врач - пульмонолог 

Врач-профпатолог 

Врач - дерматовенеролог 

Врач - стоматолог - терапевт 

Врач - офтальмолог 

Врач - уролог 

Врач - ревматолог 

Врач-ревматолог кабинета терапии генно-

инженерными биологическими 

препаратами 

Врач - эндокринолог 

Врач - гастроэнтеролог 

Врач - аллерголог – иммунолог  

аллергологического кабинета 

Врач - нефролог 

Врач - хирург 

Врач - невролог 

Врач - сердечно -  сосудистый хирург 

Врач - нейрохирург 

Врач  - колопроктолог 

Врач - челюстно - лицевой - хирург 

Врач - акушер - гинеколог 

Врач-гематолог 

Врач - аллерголог - иммунолог 

Врач-оториноларинголог 

Врач-сурдолог-оториноларинголог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра   процедурной 

Медицинская сестра 

Медицинский регистратор 

Сестра - хозяйка 

Санитарка 

Санитарка кабинета терапии генно-

инженерными 

 биологическими препаратами 

Администратор 

Статистик 

Уборщик служебных помещений 

 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

5.  Отделение платных медицинских консультативно-диагностических услуг 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделением платных 

медицинских консультативно-

диагностических услуг, врач-психиатр 

Заведующий терапевтическим кабинетом, 

врач-терапевт 

Врач-психиатр 

Врач-невролог 

Врач-терапевт 

Врач-эндокринолог 

Врач-гастроэнтеролог 

Врач-офтальмолог 

Врач-оториноларинголог 

Врач-дерматовенеролог 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 



198 
Врач-хирург 

Врач-кардиолог 

Врач-физиотерапевт 

Врач-акушер-гинеколог 

Врач функциональной диагностики 

Врач-уролог 

Врач-челюстно лицевой хирург 

Врач-стоматолог-терапевт 

Врач-стоматолог-хирург 

Врач-лаборант 

Врач-лабораторный генетик 

Врач-эндоскопист 

Врач-колопроктолог 

Врач-рентгенолог 

Врач-бактериолог 

Врач-радиолог 

Врач-патологоанатом 

Врач ультразвуковой диагностики 

Врач-неонатолог 

Врач -рефлексотерапевт 

Врач-ревматолог 

Врач-нейрохирург 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Врач-эпидемиолог 

Врач-сердечно-сосудистый хирург 

Врач-онколог 

Врач-трансфузиолог 

Врач-генетик 

Врач-пульмонолог 

Врач-аллерголог-иммунолог 

Врач по лечебной физкультуре 

Врач по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

Провизор 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Медицинский брат 

Лаборант 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Медицинская сестра блока открытых 

изотопов 

Рентгенолаборант 

Акушерка 

Медицинская сестра по массажу 

Медицинская сестра по физиотерапии 

Инструктор по лечебной физкультуре 

Медицинская сестра стерилизационной 

Медицинская сестра палатная 

Операционная медицинская сестра 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Медицинская сестра-анестезист 

Фармацевт 

Медицинский регистратор 

Медицинский регистратор лучевой 

диагностики 

Санитарка блока открытых изотопов 

Санитарка 

Биолог 

Экономист 

Экономист по договорной и притензионной 

работе 
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Юрисконсульт 

Инженер программист 

Специалист по охране труда 

Бухгалтер 

Медицинский физик 

Старший администратор 

Администратор 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Агент по снабжению 

Делопроизводитель 

 

 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Врач-лабораторный генетик 

Врач-патологоанатом 

Лаборант 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

 

 

100 мл п.2 

6. Хирургическое отделение 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий  хирургическим отделением, 

врач - хирург 

Врач - хирург 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра  палатная 

Операционная медицинская сестра 

Медицинская сестра  перевязочной 

Медицинская сестра   процедурной 

Сестра-хозяйка 

Санитарка операционной 

Санитарка перевязочной 

Санитарка 

Санитарка процедурной 

Буфетчик 

Машинистка 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

7. Отделение челюстно-лицевой хирургии 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий  отделением челюстно-

лицевой хирургии, врач - челюстно-лицевой  

хирург 

Врач - челюстно - лицевой хирург 

Врач-стоматолог-хирург 

Старшая  медицинская сестра 

Медицинская сестра  палатная 

Операционная медицинская сестра 

Медицинская сестра  перевязочной 

Медицинская сестра  процедурной 

Сестра-хозяйка 

Санитарка операционной 

Санитарка для санитарной обработки 

больных 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 
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 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

8. Оториноларингологическое отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий оториноларингологическим 

отделением, врач-оториноларинголог 

Врач - оториноларинголог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра  палатная 

Медицинский брат 

Операционная медицинская сестра 

Медицинская сестра перевязочной 

Медицинская сестра процедурной 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Санитарка операционной 

Санитарка перевязочной 

Санитарка процедурной 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

9. Отделение урологии  

 

     

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделением урологии, врач - 

уролог 

Врач - уролог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинский брат 

Медицинская сестра цистоскопий 

Операционная медицинская сестра 

Медицинская  сестра перевязочной 

Медицинская сестра   процедурной 

Медицинский регистратор 

Сестра - хозяйка 

Санитарка операционной 

Санитарка процедурной 

Санитарка перевязочной 

Санитарка для санитарной обработки 

больных 

Санитарка 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

10. Гинекологическое отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий гинекологическим 

отделением, врач - акушер - гинеколог 

Врач - акушер - гинеколог 

Старшая медицинская сестра 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

п.7 
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Медицинская сестра палатная 

Операционная медицинская сестра 

Медицинская сестра  перевязочной 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра процедурной 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Санитарка операционной 

Санитарка перевязочной 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

11. Отделение сосудистой хирургии 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделением сосудистой 

хирургии, врач - сердечно - сосудистый 

хирург 

Врач - сердечно - сосудистый хирург 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра   палатная 

Операционная медицинская сестра 

Медицинская сестра  перевязочной 

Медицинская сестра   процедурной 

Сестра - хозяйка 

Санитарка 

Санитарка операционной 

Санитарка перевязочной 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

12. Отделение нейрохирургии 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий  отделением  нейрохирургии, 

врач - нейрохирург 

Врач - нейрохирург 

Врач - невролог 

Врач-офтальмолог 

Врач-оториноларинголог 

Врач-уролог 

Старшая медицинская сестра 

Старшая операционная медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра  процедурной 

Медицинская сестра  перевязочной 

Операционная  медицинская сестра 

Сестра - хозяйка 

Санитарка 

Санитарка операционной 

Санитарка перевязочной 

Санитарка процедурной 

Машинистка 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства Уборщик служебных помещений 100 мл п.2 
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Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

 

13. Колопроктологическое отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий  колопроктологическим 

отделением,  врач - колопроктолог 

Врач - колопроктолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Операционная медицинская сестра 

Медицинская сестра перевязочной 

Медицинская сестра  процедурной 

Сестра - хозяйка 

Санитарка операционной 

Санитарка перевязочной 

Санитарка процедурной 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

     

14. Отделение анестезиологии - реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии №1 для взрослого 

населения 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделением анестезиологии - 

реанимации , врач-анестезиолог-

реаниматолог 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Старшая медицинская сестра- анестезист 

Медицинская сестра  - анестезист 

Медицинский брат-анестезист 

Операционная медицинская сестра 

Сестра - хозяйка 

Санитарка 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

15. Отделение анестезиологии и реанимации по ведению больных нейрохирургического профиля 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделением анестезиологии и 

реанимации по ведению больных 

нейрохирургического профиля, врач-

анестезиолог-реаниматолог 

Врач - анестезиолог - реаниматолог 

Старшая медицинская сестра  - анестезист 

Медицинская сестра- анестезист 

Медицинский брат- анестезист 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

16. Отделение реанимации и интенсивной терапии №4 для взрослого населения  

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделением реанимации и 

интенсивной терапии, врач-анестезиолог-

реаниматолог 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

п.7 
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Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Старшая медицинская сестра-анестезист 

Медицинская сестра-анестезист 

Медицинский брат-анестезист 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

17. Экспресс-лаборатория отделения анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной 

терапии №1 для взрослого населения 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий экспресс-лабораторией, врач - 

лаборант 

Врач - лаборант 

Врач клинической лабораторной 

диагностики 

Лаборант 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Санитарка 

Биолог 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

18. Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (первичное 

сосудистое отделение) 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий неврологическим отделением 

для больных с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения (первичного 

сосудистого отделения), врач-невролог 

Врач-невролог 

Врач-кардиолог 

Врач по лечебной физкультуре 

Врач по медицинской реабилитации 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинский брат 

Сестра -хозяйка 

Санитарка 

Санитарка процедурной 

Санитарка для санитарной обработки 

больных 

Инструктор методист по лечебной 

физкультуре 

Логопед 

Психолог 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

19. Отделение неврологии 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделением неврологии, врач - 

невролог 

Врач - невролог 

Старшая медицинская  сестра 

Медицинская сестра  палатная 

Медицинский брат 

Медицинская сестра процедурной 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 
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Санитарка процедурной 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

20. Эндокринологическое отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий эндокринологическим 

отделением, врач - эндокринолог 

Врач - эндокринолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Сестра - хозяйка 

Санитарка 

Санитарка процедурной 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

21. Гастроэнтерологическое отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий гастроэнтерологическим 

отделением, врач - гастроэнтеролог 

Врач - гастроэнтеролог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская  сестра 

Медицинская сестра   процедурной 

Сестра - хозяйка 

Санитарка 

Санитарка процедурной 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

22. Ревматологическое отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий ревматологическим 

отделением, врач - ревматолог 

Врач - ревматолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра  палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Сестра - хозяйка 

Санитарка 

Санитарка процедурной 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 
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23. Приемное отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий приемным отделением, врач 

приемного отделения - врач-терапевт 

Врач приемного отделения - врач-терапевт 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра  приемного отделения 

Медицинская сестра перевязочной 

Медицинский брат приемного отделения 

Медицинский регистратор 

Сестра - хозяйка 

Санитарка 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

24. Отдел информационных технологий 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Начальник отдела 

Техник 

Оператор копировальных и множительных 

машин 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

25. Клинико-диагностическая лаборатория 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий клинико-диагностической 

лабораторией, врач клинической 

лабораторной диагностики 

Врач - лаборант 

Врач клинической лабораторной 

диагностики 

Лаборант 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Биолог 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Лаборант 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Уборщик служебных помещений 

 

100 мл п.2 

26. Бактериологический отдел 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Врач - бактериолог 

Лаборант 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Санитарка 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Лаборант 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

 

100 мл п.2 

27. Биохимический отдел 
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 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Врач - лаборант 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Санитарка 

Биолог 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Уборщик служебных помещений 

 

100 мл п.2 

28. Иммуннологический отдел 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Врач - лаборант 

Санитарка 

Биолог 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

29. Физиотерапевтическое отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий физиотерапевтическим 

отделением, врач-физиотерапевт 

Врач-физиотерапевт 

Врач-рефлексотерапевт 

Врач по лечебной физкультуре 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра  по физиотерапии 

Инструктор по лечебной физкультуре 

Медицинская сестра  по массажу 

Медицинский брат по массажу 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

30. Эндоскопическое отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий эндоскопическим отделением, 

врач-эндоскопист 

Врач-эндоскопист 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Санитарка 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

31. Отделение функциональной диагностики 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделением функциональной 

диагностики, врач функциональной 

диагностики 

Врач  функциональной диагностики 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

п.7 
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Санитарка 

Уборщик служебных помещений 

 

дозирующих 

устройствах) 

 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

32. Отделение лучевой диагностики 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделением лучевой 

диагностики, врач-рентгенолог 

Врач-радиолог 

Врач-рентгенолог 

Врач ультразвуковой диагностики 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра блока открытых 

изотопов 

Медицинская сестра для обслуживания 

рентгенотерапевтических аппаратов 

Медицинская сестра 

Медицинский брат 

Рентгенолаборант 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинский регистратор рентгенархива 

Медицинский регистратор 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Санитарка блока открытых изотопов 

Медицинский физик 

Инженер 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

33. Патолого-анатомическое отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий патолого-анатомическим 

отделением, врач - патологоанатом 

Врач - патологоанатом 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Лаборант 

Медицинский регистратор 

Санитарка 

Санитар 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Врач - патологоанатом 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Лаборант 

 

100 мл п.2 

34. Трансфузиологический кабинет 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий трансфузиологическим 

кабинетом,  врач - трансфузиолог 

Медицинская сестра 

Санитарка 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

п.7 
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35. Группа радиационного контроля 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий группой радиационного 

контроля, врач-рентгенолог 

Врач-рентгенолог 

Медицинский физик 

Техник - дозиметрист 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

36. Централизованная стерилизационная 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра стерилизационной 

Санитарка 

Оператор оборудования для утилизации и 

обезвреживания  медицинских и  

биологических  отходов 

Уборщик служебных помещений 

Стерилизаторщик материалов и препаратов 

Дезинфектор 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 
100 мл п.2 

37. Общебольничный персонал 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Врач-клинический фармаколог 

Врач - эпидемиолог 

Врач - психиатр 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

38. Планово-экономический отдел 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Начальник планово-экономического отдела 

Ведущий экономист 

Экономист 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

39. Бухгалтерия 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Главный  бухгалтер 

Заместитель главного бухгалтера 

Ведущий бухгалтер 

Бухгалтер 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

40. Канцелярия 
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 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий канцелярией 

Делопроизводитель 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

41. Отдел кадров 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Начальник отдела кадров 

Ведущий специалист по кадрам 

Специалист  по кадрам 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

42. Контрактная служба 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Руководитель контрактной службы 

Специалист по закупкам 

Ведущий юрисконсульт 

Юрисконсульт 

Агент по снабжению 

Провизор 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

43. Отдел охраны труда 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Начальник отдела 

Ведущий специалист по охране труда 

Специалист по охране труда 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

44. Пищеблок 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Врач - диетолог 

Медицинская сестра   диетическая 

Заведующий производством 

Повар 

Кухонный рабочий 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Повар 

Кухонный рабочий 

 
100 мл п.2 

45. Юридический отдел 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

Начальник юридического отдела 

Ведущий юрисконсульт 

200 г (мыло 

туалетное) 
п.7 



210 
для мытья рук Юрисконсульт 

 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

46. Гараж 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Начальник гаража 

Инженер по безопасности движения 

Механик гаража 

Диспетчер 

Водитель автомобиля 

Водитель грузоподъемника 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Слесарь - сборщик двигателей 

Слесарь по топливной аппаратуре 

Подсобный рабочий 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

Водитель автомобиля 

Слесарь по ремонту автомобилей 

 

 

100 мл п.2 

47. Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Начальник штаба гражданской обороны 

Инженер по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

48. Инженерно-техническая служба 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Начальник инженерно-технической службы 

Ведущий инженер по эксплуатации 

сооружений и оборудования  

водопроводно-канализационного хозяйства 

Ведущий инженер по метрологии 

Инженер пожарной охраны 

Инженер по метрологии 

Инженер 

Инженер по ремонту медицинского 

оборудования  

Техник по эксплуатации и ремонту 

оборудования 

Техник по ремонту рентгенаппаратуры 

Техник вентиляционных систем  

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

49. Энергетическая служба 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 
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50. Дежурно-диспетчерская служба 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Начальник дежурно-диспетчерской службы 

Инженер по ремонту 

Техник 

Диспетчер 

Старший вахтер 

Вахтер 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

51. Хозяйственно-обслуживающий персонал 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий хозяйством 

Заведующий   складом 

Кладовщик 

Кастелянша 

Лифтер 

Подсобный рабочий 

Садовник 

Уборщик территории 

Уборщик служебных помещений 

Швея 

Электрогазосварщик 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Слесарь-сантехник 

Плотник 

Слесарь по ремонту и обслуживанию 

систем вентиляции и кондиционирования 

Столяр 

Гардеробщик 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

100 мл п. 2 

 Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

100 мл п. 1 

 Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

Садовник 

Уборщик территории 

Подсобный рабочий  

Электрогазосварщик 

 

 

 

100 мл  п. 4 

52. Отдел внутреннего контроля качества и анализа медико-экономической деятельности 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделом внутреннего контроля 

качества и анализа медико-экономической 

деятельности, врач-статистик 

Врач - методист 

Медицинский регистратор 

Экономист вычислительного 

(информационно-вычислительного)центра 

Инженер-программист 

Старший оператор  электронно-

вычислительных и вычислительных машин 

Оператор  электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 
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Оператор копировальных и множительных 

машин 

 

53. Отделение реанимации и  интенсивной терапии № 5 для взрослого населения 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделением реанимации и 

интенсивной терапии для  взрослого 

населения, врач-анестезиолог-реаниматолог 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра-анестезист 

Медицинский брат-анестезист 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

54. Отдел автоматизированной системы управления 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Начальник отдела автоматизированной 

системы управления 

Инженер программист 

Инженер-электроник 

Специалист по связям с общественностью 

Специалист по защите информации 

Техник по защите информации 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

Структурное  подразделение  Диагностический центр 

 

55. Административно-управленческий персонал 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий структурным подразделением 

Диагностический центр, врач-терапевт 

Старшая медицинская сестра 

Секретарь 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

56. Здравпункт №1 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Медицинская сестра 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

57. Здравпункт №2 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Медицинская сестра 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

58. Поликлиника (3 неврологические койки дневного стационара) 
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 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий поликлиникой, врач-терапевт 

Врач-терапевт участковый 

Врач-кардиолог 

Врач-аллерголог- иммунолог 

Врач-гастроэнтеролог 

Врач-эндокринолог 

Врач-хирург 

Врач-невролог 

Врач-онколог 

Врач-акушер-гинеколог 

Врач-оториноларинголог 

Врач-офтальмолог 

Врач-уролог 

Врач-травматолог-ортопед 

Врач-дерматовенеролог 

Врач-стоматолог 

Врач-терапевт 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра участковая 

Акушерка 

Медицинский регистратор 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Врач-невролог дневной стационар 

Медицинская сестра процедурной дневной 

стационар 

Санитарка дневной стационар 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

100 мл п. 2 

59. Терапевтическое отделение  

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий терапевтическим отделением, 

врач-терапевт 

Врач-терапев 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра палатная 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

100 мл п. 2 

60. Приемное отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Медицинская сестра  приемного отделения 

Санитарка 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 
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61. Отдел лучевой диагностики 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделом лучевой диагностики, 

врач - рентгенолог 

Врач - рентгенолог 

Старшая медицинская сестра 

Рентгенолаборант 

Медицинский регистратор 

Санитарка 

Инженер по ремонту 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

100 мл п. 2 

62. Отдел ультразвуковой диагностики 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделом ультразвуковой 

диагностики, врач  ультразвуковой 

диагностики 

Врач  ультразвуковой диагностики 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Санитарка 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

100 мл п. 2 

63. Отдел функциональной диагностики 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделом функциональной 

диагностики, врач  функциональной 

диагностики 

Врач   функциональной диагностики 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Санитарка 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

100 мл п. 2 

64. Отделение эндоскопии 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий отделением эндоскопии, врач - 

эндоскопист 

Врач - эндоскопист 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Санитарка 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

65. Централизованная клинико-диагностическая лаборатория 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий централизованной клинико-

диагностической лабораторией, врач 

клинической лабораторной диагностики 

Врач клинической лабораторной 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

п.7 
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диагностики 

Лаборант 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Биолог 

Уборщик служебных помещений 

 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Лаборант 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Уборщик служебных помещений 

 

100 мл п. 2 

66. Инженерно-техническая служба 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Начальник инженерно-технической  

службы 

Инженер по ремонту 

Техник 

Техник кислородной службы 

Техник по эксплуатации и ремонту 

оборудования  

Техник вентиляционных систем 

Заведующий складом 

Заведующий хозяйством 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Слесарь-сантехник 

Электромонтер по ремонту  и 

обслуживанию электрооборудования 

Электрогазосварщик 

Столяр 

Кладовщик 

Швея 

Кастелянша 

Уборщик служебных помещений 

Уборщик территории 

Садовник 

Гардеробщик 

Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования 

Подсобный рабочий 

Лифтер 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

100 мл п. 2 

 Средства гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, увлажняющие 

кожу) 

Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

 

100 мл п. 1 

 Средства для защиты кожи при 

негативном влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

Садовник 

Уборщик территории 

Подсобный рабочий 

Электрогазосварщик 

 

100 мл п. 4 

Структурное подразделение Медицинский офтальмологический центр 

 

67. Лечебно-диагностическое отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

Заведующий лечебно-диагностическим 

отделением, врач-офтальмолог 

200 г (мыло 

туалетное) 
п.7 
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для мытья рук  или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

68. Офтальмологический дневной стационар 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Врач-офтальмолог 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

100 мл п. 2 

69. Консультативно-поликлинический кабинет 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Врач-офтальмолог 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

100 мл п. 2 

70. Кабинет функциональной диагностики 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Врач-офтальмолог 

Медицинская сестра 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

100 мл п. 2 

71. Офтальмологическое отделение №1   

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий структурным подразделением 

Медицинский офтальмологический центр, 

врач-офтальмолог 

Заведующий  офтальмологическим 

отделением , врач - офтальмолог 

Врач - офтальмолог 

Старшая медицинская  сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра  процедурной 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 
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Медицинская сестра  перевязочной 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

100 мл п. 2 

72. Офтальмологическое отделение №2  

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Заведующий  офтальмологическим 

отделением №2, врач-офтальмолог 

Врач-офтальмолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра перевязочной 

Медицинская сестра процедурной 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

100 мл п. 2 

73. Приемное отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра приемного отделения 

Медицинский регистратор 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

74. Операционный блок 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие средства 

для мытья рук 

Старшая операционная медицинская сестра 

Операционная медицинская сестра 

Санитарка операционной 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

Структурное  подразделение  Кардиологический диспансер 

 

75. Административно-управленческий персонал 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий структурного подразделения 

Кардиологический диспансер 

Старшая  медицинская сестра 

Секретарь 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 



218 
76. Поликлиническое отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий поликлиническим  

отделением, врач-кардиолог 

Врач-кардиолог 

Врач-невролог 

Врач-пульмонолог 

Врач-офтальмолог 

Врач - эндокринолог 

Врач-сердечно-сосудистый хирург 

Медицинская сестра 

Медицинский регистратор 

Санитарка 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

100 мл п. 2 

77. Кардиологическое отделение №1 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий кардиологическим отделением 

№1, врач-кардиолог 

Врач-кардиолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра  палатная 

Медицинский брат 

Медицинская сестра процедурной 

Сестра-хозяйка 

Санитарка процедурной 

Санитарка 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

100 мл п. 2 

78. Кардиологическое отделение №2 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий кардиологическим  

отделением №2, врач-кардиолог 

Врач-кардиолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Сестра-хозяйка 

Санитарка процедурной 

Санитарка для раздачи пищи 

Санитарка 

Буфетчик 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

100 мл п. 2 

79. Кардиологическое отделение №3 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

Заведующий кардиологическим отделением 

№3, врач-кардиолог 

200 г (мыло 

туалетное) 
п.7 
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средства для мытья рук Врач-кардиолог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра  палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинский регистратор 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Санитарка процедурной 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

100 мл п. 2 

80. Кардиологическое отделение с палатами реанимации и интенсивной терапии для больных с острым 

коронарным синдромом  (первичное сосудистое отделение) 

 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий кардиологическим отделением 

с палатами реанимации и интенсивной 

терапии для больных с острым коронарным 

синдромом (первичного сосудистого 

отделения)- врач-кардиолог  

Врач - кардиолог 

Врач - анестезиолог - реаниматолог 

Врач - сердечно - сосудистый  хирург 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра -анестезист 

Медицинский брат -анестезист 

Медицинская сестра функциональной 

диагностики 

Сестра - хозяйка 

Санитарка 

Санитарка палат интенсивной терапии 

Буфетчик 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

81. Кардиохирургическое отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий кардиохирургическим 

отделением, врач-сердечно-сосудистый 

хирург 

Врач-сердечно-сосудистый хирург 

Врач-кардиолог 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Врач ультразвуковой диагностики 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Операционная медицинская сестра 

Медицинская сестра  перевязочной 

Медицинская сестра  процедурной 

Медицинская сестра  - анестезист 

Медицинский регистратор 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Санитарка операционной 

Санитарка перевязочной 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства Уборщик служебных помещений 100 мл п. 2 
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Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

 

 

 

82. Отделение анестезиологии и реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии №2 для 

взрослого населения  

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий отделением анестезиологии и 

реанимации с палатами реанимации и 

интенсивной терапии №2, врач-

анестезиолог-реаниматолог 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

рентгеноперационной 

Старшая медицинская сестра - анестезист 

Медицинская сестра - анестезист 

Медицинская сестра-анестезист 

рентгеноперационной 

Медицинский брат-анестезист 

рентгеноперационной 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

100 мл п. 2 

83. Отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии №3 для 

взрослого населения 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий отделением анестезиологии-

реанимации с палатами реанимации и 

интенсивной терапии №3, врач-

анестезиолог-реаниматолог 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Старшая медицинская  сестра-анестезист 

Медицинская сестра- анестезист 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

84. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий отделением 

рентгенохирургических методов 

диагностики и лечения, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению 

Врач по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

Старшая операционная медицинская сестра 

Операционная медицинская сестра 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

85. Приемное отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Медицинская сестра приемного отделения 

Санитарка 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

п.7 
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дозирующих 

устройствах) 

 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

100 мл п. 2 

86. Общебольничный персонал 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Дезинфектор 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

87. Отделение функциональной диагностики 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий отделением функциональной 

диагностики, врач  функциональной 

диагностики 

Врач функциональной диагностики 

Врач  ультразвуковой диагностики 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

100 мл п. 2 

88. Кабинет лучевой диагностики 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий кабинетом лучевой 

диагностики, врач-рентгенолог 

Рентгенолаборант 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

100 мл п. 2 

89. Отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и  электрокардиостимуляции 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий отделением хирургического 

лечения сложных нарушений ритма сердца 

и электрокардиостимуляции, врач 

кардиолог 

Врач-сердечно-сосудистый хирург 

Врач-кардиолог 

Врач ультразвуковой диагностики 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра перевязочной 

Операционная медицинская сестра 

Сестра - хозяйка 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 
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Санитарка 

Санитарка операционной 

Буфетчик 

 

 Структурное  подразделение Перинатальный центр 

 

90. Административно-управленческий персонал 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий структурным подразделением 

Перинатальный центр, врач-акушер-

гинеколог 

Старшая акушерка 

Секретарь 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

91. Консультативно-диагностическая поликлиника 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий консультативно-

диагностической поликлиникой, врач-

акушер-гинеколог 

Врач-терапевт 

Врач-акушер-гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог дневной стационар 

Врач ультразвуковой диагностики 

Врач-уролог 

Врач-эндокринолог 

Врач-инфекционист 

Врач-дерматовенеролог 

Врач-невролог 

Врач-нефролог 

Врач-травматолог- ортопед 

Врач-стоматолог 

Врач-педиатр 

Врач сердечно-сосудистый хирург 

Врач-кардиолог 

Врач-офтальмолог 

Врач-оториноларинголог 

Врач-эпидемиолог 

Старшая акушерка 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра дневной стационар 

Медицинская сестра  процедурной 

Медицинская сестра  процедурной дневной 

стационар 

Акушерка 

Медицинский регистратор 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Санитарка дневной стационар 

Психолог 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

100 мл п. 2 

92. Родовое отделение  с операционными 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий родовым отделением с 

операционными, врач-акушер-гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

п.7 



223 
Старшая акушерка 

Акушерка 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

93. Акушерское физиологическое и акушерское обсервационное  отделение для новорожденных детей  

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий физиологическим и 

акушерским обсервационным отделением 

для новорожденных детей врач-неонатолог 

Врач -неонатолог 

Старшая  медицинская сестра 

Медицинская сестра  палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

94. Акушерское физиологическое отделение совместного пребывания матери и ребенка  

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий акушерским физиологическим 

отделением совместного пребывания 

матери и ребенка, врач акушер-гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог 

Старшая акушерка 

Старшая операционная медицинская сестра 

Операционная медицинская сестра 

Медицинская сестра процедурной 

Акушерка 

Сестра-хозяйка 

Санитарка операционной 

Санитар операционной 

Санитарка 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

100 мл п. 2 

95. Отделение патологии беременности (экстрагенитальной патологии и невынашивания беременности) 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий отделением патологии 

беременности, врач-акушер-гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог 

Врач-терапевт 

Старшая акушерка 

Акушерка 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Буфетчик 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

100 мл п. 2 

96. Гинекологическое отделение с операционными 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

Заведующий гинекологическим отделением 

с операционными, врач-акушер-гинеколог 

200 г (мыло 

туалетное) 
п.7 
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средства для мытья рук Врач-акушер-гинеколог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра  палатная 

Медицинская сестра  перевязочной 

Медицинская сестра  процедурной 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Санитарка перевязочной 

Буфетчик 

 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

97. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий отделением  патологии 

новорожденных и недоношенных детей, 

врач-неонатолог 

Врач-неонатолог 

Врач- офтальмолог 

Врач-невролог 

Врач-детский хирург 

Старшая медицинская  сестра 

Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной 

Медицинская сестра 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

98. Отделение анестезиологии-реаниматологии для женщин с палатой пробуждения для родового отделения  

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий отделением анестезиологии-

реаниматологии для женщин, врач-

анестезиолог-реаниматолог 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Старшая медицинская сестра  - анестезист 

Медицинская сестра  - анестезист 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Санитарка (для уборки помещений) 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

99. Отделение реанимации  и интенсивной терапии для новорожденных 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий отделением реанимации и 

интенсивной терапии для новорожденых, 

врач-анестезиолг-реаниматолог 

Врач-неонатолог 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Врач-невролог 

Врач-нейрохирург 

Врач ультразвуковой диагностики 

Старшая медицинская сестра - анестезист 

Медицинская сестра -анестезист 

Медицинская сестра 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

100. Экспресс-лаборатория отделений  интенсивной терапии 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий  экспресс -лабораторией 

отделений интенсивной терапии,врач 

клинической лабораторной диагностики 

Врач клинической лабораторной 

диагностики 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

п.7 



225 
Лаборант 

Санитарка 

Биолог 

 

устройствах) 

 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Лаборант 

 

 

 

100 мл п. 2 

101. Приемное отделение 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Врач-акушер-гинеколог 

Акушерка 

Санитарка 

Уборщик служебных помещений 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Уборщик служебных помещений 

 

 

 

100 мл п. 2 

102. Симуляционно-тренинговый  центр 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий симуляционно-тренинговым 

центром, врач-акушер-гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Врач-неонатолог 

Врач-методист 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

103. Отдел вспомогательных репродуктивных технологий 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Заведующий отделом вспомогательных 

репродуктивных технологий, врач-акушер-

гинеколог 

Врач-акушер-гинеколог 

Врач-анестезиолог-реаниматолог 

Врач клинической лабораторной 

диагностики 

Врач-уролог 

Старшая медицинская сестра 

Медицинская сестра 

Медицинская сестра процедурной 

Операционная медицинская сестра 

Медицинская сестра-анестезист 

Лаборант 

Уборщик служебных помещений 

Биолог 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Лаборант 

Уборщик служебных помещений 

 

100 мл п. 2 

104. Медико-генетический центр 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

Заведующий медико-генетическим 

центром, врач-генетик 

200 г (мыло 

туалетное) 
п.7 
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средства для мытья рук Врач-генетик 

Врач-акушер-гинеколог 

Врач  ультразвуковой диагностики 

Врач-лабораторный генетик 

Врач ультразвуковой диагностики 

(межрайонного кабинета пренатальной 

диагностики) 

Врач-лаборант 

Старшая акушерка 

Лаборант 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Медицинская сестра процедурной 

Акушерка 

Акушерка (межрайонного кабинета 

пренатальной диагностики) 

Медицинская сестра 

Медицинский регистратор 

Медицинская сестра (межрайонного 

кабинета пренатальной диагностики) 

Медицинский регистратор (межрайонного 

кабинета пренатальной диагностики) 

Сестра-хозяйка 

Санитарка 

Биолог 

Ведущий инженер-электроник 

Инженер-программист 

Оператор электронно вычислительных и 

вычислительных машин 

Уборщик служебных помещений  

 

 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

 Защитные средства 

Средства гидрофобного действия 

(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

Лаборант 

Уборщик служебных помещений 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

 

100 мл п. 2 

105. Общебольничный персонал 

 

 Очищающие средства 

Мыло или жидкие моющие 

средства для мытья рук 

Врач-рентгенолог 

Врач-трансфузиолог 

Рентгенолаборант 

Санитарка 

 

200 г (мыло 

туалетное) 

или  250 мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

п.7 

 


