
Постановление Администрации Тамбовской области 
от 12 апреля 2007 г. N 381 

"Об утверждении для областного государственного стационарного 
учреждения (отделения) социального обслуживания населения 

нормативов минимального расхода моющих средств для стирки 
белья, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств для помещений 

и пищеблоков, смывающих и обезвреживающих средств для работников, 
санитарно-гигиенических предметов индивидуального пользования 

для граждан, обслуживаемых в данном учреждении (отделении)" 
(с изменениями от 31 марта 2008 г.) 

 
 

В целях повышения качества социального обслуживания граждан, 
проживающих в областных государственных стационарных учреждениях 
(отделениях) социального обслуживания населения и в соответствии с 
Федеральным законом от 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов" и Законом области от 13.12.2005 N 
410-З "О государственном социальном обслуживании населения Тамбовской 
области" постановляю: 

 
1. Утвердить: 
нормативы минимального расхода моющих средств для стирки белья в 

областном государственном стационарном учреждении (отделении) 
социального обслуживания населения согласно приложению N 1; 

нормативы минимального расхода моющих, чистящих и 
дезинфицирующих средств для помещений и пищеблоков областного 
государственного стационарного учреждения (отделения) социального 
обслуживания населения согласно приложению N 2; 

нормативы минимального расхода смывающих и обезвреживающих 
средств для работников областного государственного стационарного 
учреждения (отделения) социального обслуживания населения согласно 
приложению N 3; 

нормативы минимального расхода санитарно-гигиенических предметов 
индивидуального пользования для граждан, обслуживаемых в областном 
государственном стационарном учреждении (отделении) социального 
обслуживания населения согласно приложению N 4. 

2. Управлению труда и социального развития области (Гордеева) принять 
меры по введению нормативов, утвержденных настоящим постановлением. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации области К.В. Колончина. 

 
Глава администрации 
Тамбовской области О.И.Бетин 
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Приложение N 1 
 

Нормативы 
минимального расхода моющих средств для стирки белья 
в областном государственном стационарном учреждении 

(отделении) социального обслуживания населения 
(утв. постановлением администрации Тамбовской области 

от 18 апреля 2007 г. N 381) 

 

Наименование моющего 
средства 

Единица 
измерения 

Норматив на 
одного 

человека в 
месяц 

Норма расхода 
моющего средства 
в расчете на одну 

тонну белья 

Объем белья для стирки килограмм 20,0 1000,0 

Стиральный порошок килограмм 0,544 27,2 

Сода кальцинированная килограмм 0,048 2,4 

Дезинфицирующее 
средство пюржавель (и 
другие разрешенные к 
применению средства) 

таблетка 10,0 500,0 

 
Примечание: в областном учреждении социального обслуживания 

населения применяются нормы расхода моющих средств для стирки белья 3 и 4 
степени загрязнения. 

Дезинфицирующее средство на основе хлора применяют из расчета 1 
грамм активного хлора на 1 килограмм белья (в 1 таблетке пюржавеля 
содержится 1,5 грамма хлора, на 1 килограмм белья необходимо 0,67 таблетки 
пюржавеля). 

Дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода применяют из 
расчета 4 миллилитра 30% перекиси водорода на 1 килограмм белья. 
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Приложение N 2 
 

Нормативы 
минимального расхода моющих, чистящих и дезинфицирующих 

средств для помещений и пищеблоков областного 
государственного стационарного учреждения (отделения) 

социального обслуживания населения 
(утв. постановлением администрации Тамбовской области 

от 18 апреля 2007 г. N 381) 

 

Наименование дезинфицирующего 
средства 

Единица 
измерения 

Норматив на одного 
человека в день 

Хлорная известь килограмм 0,029 

Хлорамин килограмм 0,01 

Жавель-клейд 1 кг 300 таблеток килограмм 0,0002 

Лизетол АФ 4% раствор литр 0,006 

Пюржавель 1 кг 300 таблеток килограмм 0,0002 

Дез-Яхонт раствор литр 0,0033 

Чистящее средство для санузлов грамм 0,002 

Чистящее средство для кухонной 
посуды 

килограмм 0,002 

Средство для уничтожения 
ползающих и летающих насекомых 

флакон 0,025 

Средство для мытья посуды миллилитр 2,4 
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Приложение N 3 
 

Нормативы 
минимального расхода смывающих и обезвреживающих средств 

для работников областного государственного стационарного 
учреждения (отделения) социального обслуживания населения 

(утв. постановлением администрации Тамбовской области 
от 18 апреля 2007 г. N 381) 

(с изменениями от 31 марта 2008 г.) 

 

N п/п Наименование 
должности, профессии 

Виды смывающих и 
обезвреживающих 

средств 

Единица 
измерения 

Норматив 
на одного 

работника в 
день 

1 Медицинские работники 
процедурных, 
массажных, 
перевязочных, 
стоматологических, 
физиотерапевтических 
кабинетов. Работники 
парикмахерских, 
прачечных, пищеблока 

мыло жидкое 
кожные 
антисептики 
(дезискраб, 
дезихенд, педисеп, 
октенидерм и 
другие, 
разрешенные к 
применению) 

миллилитр 
миллилитр 

5,7 
5,0 

2 Работники 
транспортного и 
ремонтнотехнического 
обслуживания 

мыло кусковое 
очищающая паста 
для рук 

грамм 
миллилитр 

19,0 
9,5 

 
Примечание: 
Дозатор для кожных антисептиков (локтевой) металлический в режимные 

кабинеты каждого учреждения (санпропускник, изолятор, ординаторская, пост 
медсестры, перевязочная, пищеблок и другие) в среднем по 6 штук 1 раз в 5 лет. 

На 1 обработку рук расходуется около 1 - 2 миллилитра мыла или 
антисептика. Медработники и работники пищеблока в день проводят 5 
обработок, всего около 13 миллилитров в день. В месяц - 200 миллилитров на 1 
сотрудника. Работники прачечной парикмахерской проводят 3 обработки в день, 
4 миллилитра в день, 120 миллилитров в месяц. 
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Приложение N 4 
 

Нормативы 
минимального расхода санитарно-гигиенических предметов 
индивидуального пользования для граждан, обслуживаемых 

в областном государственном стационарном учреждении 
(отделении) социального обслуживания населения 

(утв. постановлением администрации Тамбовской области 
от 18 апреля 2007 г. N 381) 

 
N 

п/п 
Наименование санитарно-гигиенических 

предметов 
Норматив на одного человека 

1 Мыло туалетное 100 гр в месяц 

2 Мыло банное 100 гр в месяц 

3 Шампунь для мужчин 50 мл в месяц 

4 Шампунь для женщин 100 мл в месяц 

5 Мочалка индивидуальная 1 штука в год 

6 Зубная паста 65 гр в месяц 

7 Зубная щетка 1 штука в 6 месяцев 

8 Расческа 1 штука в год 

9 Туалетная бумага 2 рулона в месяц 

10 Гигиенические пакеты для женщин 
фертильного возраста 

2 упаковки в месяц 

11 Крем для чистки обуви 1 упаковка в 2 года 

12 Бритвенный набор 1 набор в 2 года 

13 Лосьон после бритья 50 гр в месяц 

14 Лезвия для бритья 4 штуки в месяц 

15 Крем для бритья 100 гр в квартал 
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